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1 Цель и задачи научно-исследовательской работы

Цель – формирование у студентов практических навыков проведения научно-
исследовательских работ, умение владеть методами обработки теоретико-
экспериментальных данных путем непосредственного участия в научно-
исследовательской деятельности структур организации, и собрать научно-аналитический
материал для написания выпускной квалификационной работы бакалавра.

Задачи:
- подготовка к научно-технической и организационно-методической деятельности,

связанной с проведением научных исследований,
- знакомство с методами организации научных исследований, порядком работы над

рефератами, курсовыми работами, научными статьями и выпускной квалификационной
работой.

- приобретение навыков поиска инновационных решений в АПК;
- приобретение практических навыков подготовки и проведения экспериментальных

исследований;
- приобретение практических навыков оценки результатов научных исследований,

внедрения их в производство, подготовки и публикации научных статей.

2 Место научно-исследовательской работы в структуре ООП

Научно-исследовательская работа (НИР) относится к разделу «Практики»
образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 35.03.04
«Агрономия». Индекс по учебному плану – Б2.П.3.

Необходимыми условиями для прохождения научно-исследовательской работы
являются входные знания, умения, навыки и компетенции обучающегося:
Знание:
- основных методов агрономических исследований;
- закладки и проведения полевого опыта;
- оценки качества урожая;
- особенностей ресурсосберегающих технологий возделывания полевых культур в
различных агроландшафтных и экологических условиях.
Умение:
- составить и обосновать программу и методику проведения полевых и лабораторных
опытов, наблюдений и анализов;
- формулировать, ставить, формализовать проблемы, вопросы и задачи - исследований.
- вычислять и использовать для анализа статистические показатели с целью выбора
лучших вариантов опыта;
- пользоваться справочной и методической литературой;
- составлять отчет о проведении научно-исследовательской работы;
Владение навыками:
- работы с компьютером, как средством управления информацией;
- организации, планирования, анализа, своей научно - познавательной деятельности;
- систематизации полученных результатов;
- получения и оценки результатов измерений, обобщения информации описания
результатов, формулирования выводов;
- находить нестандартные способы решения задач;
- обобщать, интерпретировать полученные результаты по заданным или определенным
критериям;
- культуры мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятия информации;
- методами организации и проведения полевых работ на опытном участке и в условиях
производства;



- оформления научной документации.

Освоение программы научно-исследовательской работы базируется на знаниях и
умениях, полученных студентами при изучении практически всех дисциплин по
направлению подготовки 35.03.04 «Агрономия». Знания, умения и навыки, формируемые
при выполнении научно-исследовательской работы, необходимы для прохождения
производственной преддипломной практики и выполнения выпускной квалификационной
работы.

3 Место и время проведения научно-исследовательской работы

Научно-исследовательская работа (НИР) проводится в течение двух недель в
седьмом семестре. Местом практики студентов являются сельскохозяйственные
предприятия  агропромышленного  комплекса Вологодской области. Студенты,
обучающиеся по договорам о целевой подготовке с предприятиями, учреждениями и
организациями преддипломную практику проходят на этих предприятиях.

4 Компетенции, формируемые в результате НИР

В результате прохождения практики студент должен приобрести следующие
практические навыки, умения, универсальные и профессиональные компетенции:

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-1);

- способность распознавать по морфологическим признакам наиболее
распространенные в регионах дикорастущие растения и с/х культуры, оценивать их
физиологическое состояние, адаптационный потенциал и определять факторы улучшения
роста, развития и качества продукции (ОПК – 4);

- готовность установить соответствие агроландшафтных условий требованиям
сельскохозяйственных культур при их размещении по территории землепользования
(ОПК-7);

- готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе; знает принципы и
методы организации и управления малыми коллективами; способен находить
организационно-управленческие решения в нестандартных производственных ситуациях
и готов нести за них ответственность (ПК-11);
- способность использовать агрометеорологическую информацию при производстве
растениеводческой продукции (ПК -18).

5 Структура и содержание НИР

Общая трудоемкость научно-исследовательской работы составляет 3 зачетные
единицы – 108 часа.

№
п/п Разделы (этапы) практики

Виды учебной работы,
на практике, включая

самостоятельную работу
студентов и трудоемкость

(в часах)

Формы текущего
контроля



1 Научно-исследовательская работа 80 материалы
исследования

2 Обработка, анализ полученной
информации, составление отчета 28 камеральная

обработка данных
Всего 108 Отчет по практике

Научно-исследовательская работа студентов может осуществляться в следующих
формах:

– выполнение заданий научного руководителя в соответствии с утвержденным планом
научно-исследовательской работы;

– участие в межкафедральных семинарах, теоретических семинарах (по тематике
исследования), а также в научной работе выпускающей кафедры;

– выступления на конференциях студентов и молодых ученых, проводимых на
факультетах, в академии, университете и в других вузах, а также участие в других науч-
ных конференциях.

6 Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные
технологии, используемые в период НИР

В процессе прохождения НИР должны применяться следующие научно-
исследовательские и научно-производственные технологии: наблюдение, беседа, сбор,
первичная обработка, систематизация и анализ материалов, описание полученного на
практике опыта в журнале и отчете по НИР.

Перед началом НИР студентам необходимо ознакомиться с правилами безопасной
работы и пройти инструктаж по технике безопасности. В начале каждого раздела (этапа)
НИР студентам могут быть прочитаны установочные лекции, отражающие основные
моменты и алгоритмы действия.

При выполнении различных этапов НИР обучающийся может использовать типовые
рекомендации, учебную литературу, интернет - ресурсы, необходимые для углубленного
изучения, личные консультации с руководителем НИР и руководителем ВКР.
Предусматривается проведение самостоятельной работы студентов на всех этапах НИР и
обработки получаемых данных. Осуществляется обучение правилам (в соответствие с
ГОСТ) составления отчета по НИР.

7 Формы промежуточной аттестации по итогам НИР

Завершением научно-исследовательской работы служит оформление и защита
студентом отчета.

За период проведения научно-исследовательской работы студент готовит и
представляет руководителю следующие отчетные документы:

- журнал научно-исследовательской работы;
- отчет о научно-исследовательской работе.
При оценке работы студента в период научно-исследовательской работы научный

руководитель исходит из следующих критериев:
- общая систематичность и ответственность работы в ходе НИР (посещение базы

практики и консультации с научным руководителем не реже двух раз в неделю,
выполнение индивидуального плана);

- степень личного участия студента в представляемой исследовательской работе;



- качество выполнения поставленных задач;
- корректность в сборе, анализе и интерпретации представляемых научных данных;
- качество оформления отчетных документов.
Аттестация по НИР студентов бакалавриата осуществляется на четвертом курсе в

восьмом семестре в виде зачета.

8 Учебно-методическое и информационное обеспечение НИР

1. Глуховец В.В., Кириченко В.Г., Зудилин С.Н. Практикум по основам научных
исследований в агрономии: учеб.пос. для вузов по агрономическим спец.:
М.Колос,2006.238 с.

2. Ещенко В.Е. Основы опытного дела в растениеводстве: учебное пособие для вузов по
напр. Подготовки «Агрономия»: -М: -КолосС.-2009.-267 с.

3. Кирюшин Б.Д., Усманов Р.Р., Васильев И.П. .Основы научных исследований в
агрономии: учебник для вузов по агрон. спец. и напр.- М.:Колос, 2009.- 394 с.

4. Коптев В.В., Богомягких В.А., Трофимова М.Ф. Основы научных исследований и
патентоведение. - М.: Колос, 1993. - 144 с.

5. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований: учебное пособие – М.: Дашков и К.-
2010,242 с.

Дополнительная литература:
6. Агроэкологическая оценка земель, проектирование адаптивно-ландшафтных

систем земледелия и агротехнологий / под редакцией В.И. Кирюшина. М.: РАСХН,
2005

7. Андреев Г.И., Смирнов С.А., Тихомиров В.А. Основы научной работы и
оформление результатов научной деятельности. М.: Финансы и статистика. 2003,
с.269

Программное обеспечение:
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
Для нахождения информации, размещенной в Интернете, чаще всего представленной

в формате HTML помимо общепринятых «поисковиков» Rambler, Yandex, GOOGLE
можно рекомендовать специальные информационно-поисковые системы:

GOOGLE Scholar – поисковая система по научной литературе,
ГЛОБОС – для прикладных научных исследований,
Science Tehnology – научная поисковая система,
AGRIS – международная информационная система по сельскому хозяйству и

смежным с ним отраслям,
AGRO-PROM.RU – информационный портал по сельскому хозяйству и аграрной

науке
Math Search – специальная поисковая система по статистической обработке,
Базы данных:
Agro Web России – БД для сбора и представления информации по

сельскохозяйственным учреждениям и  научным учреждениям аграрного профиля,
БД AGRICOLA – международная база данных на сайте Центральной  научной

сельскохозяйственной библиотеки РАСХН,
БД «AGROS» – крупнейшая документографическая база данных  по проблемам АПК,

охватывает все научные публикации (книги, брошюры, авторефераты, диссертации, труды
сельскохозяйственных научных учреждений)

«Агроакадемсеть» – базы данных РАСХН

9.  Материально-техническое обеспечение  научно-исследовательской работы:
Материально-техническое обеспечение НИР включает:

материально-техническую базу  опытного поля кафедры растениеводства ФГБОУ



ВО ВГМХА;
сельскохозяйственных предприятий с полным циклом производства продукции;
растениеводства с применением высокотехнологического оборудования и техники;
ФГБУ «Станция агрохимической службы «Вологодская»;
научные лаборатории кафедр ФГБОУ ВО ВГМХА;
компьютерные классы ФГБОУ ВО ВГМХА с мультимедийным оборудованием.


